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знаковое и символическое) по тесту Дж. Брунера (с одинаковой 

нагрузкой 0,25). 

Определенный интерес представляют результаты факторного 

анализа с точки зрения формирования системных, инструментальных и 

межличностных компетенций у студентов-психологов. Компетенции 

компактно представлены в структуре двух факторов: в F1, что 

свидетельствует о роли эмпатического познания, интроверсии 

и активности, и в F7 наряду с импульсивностью, познанием результатов 

поведения и выраженностью ведущей репрезентативной системы. 

Результаты проведенного нами исследования в целом отражают 

взаимосвязь показателей интеллектуального и личностного развития 

и обусловленность этой связи уровнем развития интеллекта.  
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ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В КОНТЕКСТЕ 

СТРУКТУРЫ ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ  

 

Обосновывая содержательные и инструментальные компоненты 

иноязычного образования структурно-семантическими особенностями 

системы изучаемого языка и социокультурными аспектами иноязычной 

речевой практики, современная лингводидактика, если не явно, то 

косвенно игнорирует факт детерминирующей роли в успешности 

изучения иностранного языка собственно языковой личности – 

учащегося как субъекта жизни (психической и социальной), субъекта 

развития, субъекта речевой деятельности.  

Приписывание неудач в овладении учащимися арсеналом 

иноязычных средств и формировании речи недостаткам 

лингводидактических методов вполне обосновано. Однако поиск 

оптимальных способов организации иноязычного развития учащихся 

имеет все шансы превратится в бесконечный и слабо продуктивный 

процесс в случае игнорирования психической стороны развития 

субъекта. При обучении иностранному языку ведущим психо-

социальным механизмом формирования соответствующих компетенций 

является языковая способность.  

Отсутствие единства терминологического определения данного 

явления и его референтной области, а также размытость представлений 

о структуре и компонентах языковой способности объясняют тот факт, 

что этим понятием, как правило, оперируют только в случае оправдания 
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неудач в изучении иностранного языка. Предлагаемая нами структура 

языковой способности позволяет использовать ее как оптимальную 

модель владения языком (родным или иностранным), тем самым 

определяя основные направления обучения языку с целью 

формирования соответствующих компетенций.  

Определяя достаточно широко языковую способность как 

психофизиологически обусловленный, но социальный механизм, 

позволяющий овладеть и владеть языком, предлагаем рассмотреть 

вполне конкретную и четкую ее трехаспектную структуру. Анализ 

языковой способности в контексте когнитивно-языкового развития 

человека позволяет выделить следующие ее структурные 

составляющие: языковой механизм – способность овладеть языком, 

языковая организация человека – ментальная репрезентация и органи-

зация в сознании языкового материала и норм его функционирования 

в коммуникации, речевой механизм – способность осуществлять 

речевую деятельность: продуцировать и воспринимать речевые 

высказывания.  

Рассмотрение языкового механизма предполагает выяснение 

вопроса, отличаются ли люди в своей способности к изучению 

иностранных языков. Как утверждает Д.Л. Спивак, «каждый человек 

способен к овладению любым языком», ссылаясь при этом на 

высказывание И.А. Зимней: «Феномена лингвистической 

безнадежности для нормального человека не существует» [2, с. 13]. 

Важнейшим при этом аргументом выступает факт овладения человеком 

его родным языком: языковой механизм (как диалектическое единство 

природного и социального) себя уже обнаружил единожды 

в формировании языкового сознании при овладении родным языком. 

При этом есть основания говорить об обладании разными людьми 

большей или меньшей способностью к овладению иностранным 

языком, что детерминировано наследственными различиями 

интеллектуальных возможностей. Это, в свою очередь, вовсе не 

выступает противопоказанием к изучению иностранных языков, но 

определяет его для некоторых учащихся как более трудоемкий 

и энергоемкий процесс.  

Языковая организация человека как аспект языковой способности 

предполагает определенное содержание и организацию «лингви-

стического архива» в сознании изучающего язык (или носителя языка). 

Верное «архивирование» языкового материала обеспечивает прочность 

его сохранения, быструю активацию и извлечение из памяти, 

активность использования в речевой деятельности.  
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В языковой организации человека можно выделить ряд 

компонентов языкового знания. Фонетический компонент представлен 

ментальной подсистемой эталонов звуков языка как графически-

акустически-артикуляторных образов языковых знаков. Благодаря 

исследованиям в свое время А.Р. Лурия с использованием 

ассоциативного эксперимента популярна и эмпирически подтверждена 

идея внутренней организации лексикона (лексический компонент) 

в виде семантических ассоциативных полей. Грамматический 

компонент предполагает хранение процедурных знаний 

морфологической и синтаксической связности языковых единиц. 

Стереотипность речевого поведения человека в типичных 

коммуникативных ситуациях позволяет выделить семантический 

компонент языковой организации человека – архив альтернативных 

моделей речевого поведения с учетом социального статуса, роли 

личности и коммуникативного контекста.  

Третий аспект языковой способности – речевой механизм – 

выступает реализацией человеком его языковой способности для целей 

коммуникации и мышления, что проявляется в способности порождать 

и воспринимать речь (тексты). В тезисной форме высказанные идеи 

А.А. Леонтьева [1] позволяют предложить следующую модель 

проявления контрольной функции сознания в работе речевого 

механизма. Смыслосодержательная сторона речи находится в поле 

актуального осознания. На уровне сознательного контроля 

осуществляется подбор лексических единиц, соответствующих речевой 

ситуации и коммуникативному намерению. Грамматико-синтаксическое 

конструирование речи осуществляется на уровне бессознательного 

контроля. Фонация полностью бессознательна.  

Рассмотрение предлагаемой структуры языковой способности как 

эталонной модели владения языком объясняет важность 

многоаспектного развития языковой способности и определяет 

ключевые направления методической работы педагога. Правильная 

организация языковых знаний – структурирование лингвистического 

архива, а также достижение работы контрольной функции сознании на 

указанных уровнях речевой деятельности с учетом строго 

пропорциональной степени включенности сознательного / 

бессознательного обеспечат формирование у учащихся языковой 

и коммуникативной компетенции при изучении иностранного языка – 

оптимально функционирующего иноязычного речевого механизма как 

на формально-языковом, так и на коммуникативно-речевом уровнях.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА СТУДЕНТОВ:  

МЕЖДУ КРЕАТИВНОСТЬЮ И ИНТЕЛЛЕКТОМ 

 

Стремительное развитие информационных технологий, 

возрастающая доступность источников информации, которая далеко не 

всегда является достоверной, предъявляет повышенные требования к 

познавательной активности современных студентов. Ядром 

познавательной активности является инициатива.  

К.А. Абульханова определяет инициативу как «свободную, 

отвечающую потребностям субъекта форму самовыражения, 

побудительный аспект деятельности, общения, познания» [1]. 

Конкретные инициативы субъекта являются формой проявления 

инициативности в различных областях и ситуациях. А.Н. Поддьяков, 

который посвятил свое диссертационное исследование проблеме 

исследовательской инициативности, отмечает ее два важнейших 

компонента: а) активное творческое отношение личности к миру, 

основанное на внутреннем, добровольном побуждении к изобретению 

новых способов действий и видов деятельности; б) способность к этим 

самостоятельным начинаниям и творческому мышлению [4, c. 16 – 17]. 

Весьма продуктивным и породившим множество исследовательских 

работ по проблеме инициативности явился подход А.И. Крупнова. В его 

научной школе инициативность рассматривается как одно из базовых 

свойств индивидуальности в единстве динамического, мотивационного, 

регуляторного, эмоционального и продуктивного компонентов [3, с. 9]. 

А.С. Жарикова отмечает, что «инициативность – это не только способ 

жизнедеятельности человека, это базовая предпосылка развития всей 

системы психических процессов, состояний и свойств личности. 

Инициативность является одной из детерминант, стимулирующих 


